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Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

ИНН 7840422787 

ОГРН 1099847004135 

КПП 784001001 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3 

Адрес электронной почты: info@exp.gne.gov.spb.ru  

1.2. Сведения о заявителе 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42 

Адрес электронной почты: voda@vodokanal.spb.ru 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" от 05.08.2020 № 504567. 

2. Договор от 07.08.2020 № 322 на проведение государственной 

экспертизы. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

mailto:info@exp.gne.gov.spb.ru
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Раздел 1 "Пояснительная записка". 

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка". 

Раздел 3 "Архитектурные решения". 

Раздел 4 "Конструктивные и объёмно-планировочные решения". 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений", подразделы: "Система 

электроснабжения", "Система водоснабжения", "Система водоотведения", 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети".  

Раздел 6 "Проект организации строительства". 

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". 

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". 

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов". 

Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов". 

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального 

строительства". 

Раздел 11.1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства". 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами". 

Раздел 12.1 "Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия". 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация 

и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены 

для проведения экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

1.7. Перечень принятых сокращений правовых актов 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ). 

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ). 

Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

Воздушный кодекс Российской Федерации (ВЗК РФ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ). 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ). 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ). 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ). 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (Федеральный закон  

от 21.07.1997 № 116-ФЗ). 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 
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Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Федеральный закон  

от 29.12.2017 № 443-ФЗ). 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

(ПП РФ № 145). 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 (ПП РФ № 87). 

Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (ПП РФ № 20). 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых  

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2014 № 1521 (ПП РФ № 1521). 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых  

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04.07.2020 № 985 (ПП РФ № 985). 
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Технический регламент о безопасности сетей газораспределения  

и газопотребления, утверждённый постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 870 (ПП РФ № 870). 

Требования к формату электронных документов, представляемых  

для проведения государственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, утверждённые приказом 

Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр (приказ Минстроя России  

от 12.05.2017 № 783/пр). 

Требования к подготовке задания на проектирование объекта 

капитального строительства, утверждённые приказом Минстроя России  

от 01.03.2018 № 125/пр (приказ Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений", утверждённый приказом Росстандарта 

от 17.04.2019 № 831 (приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений", утверждённый приказом Росстандарта 

от 02.04.2020 № 687 (приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент  
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о требованиях пожарной безопасности", утверждённый приказом Росстандарта 

от 03.06.2019 № 1317 (приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317). 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности", утверждённый приказом Росстандарта 

от 14.07.2020 № 1190 (приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190). 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ  

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утверждённая приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 

(приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр). 

Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 "О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге" (Закон СПб № 508-100). 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 "О зелёных насаждениях 

в Санкт-Петербурге" (Закон СПб № 396-88). 

Правила землепользования и застройки, утверждённые постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 (ПЗЗ СПб). 

Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утверждённые 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 

(Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга). 

Проект планировки территории с проектом межевания территории  

(ППТ и ПМ). 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно 

к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Фонтан. 

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 41, 

сооружение 1, литера А. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: Прочие объекты 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование Ед.изм. Количество 

Площадь участка по градостроительному плану 

земельного участка 
м2 123+/-4 

Площадь застройки м2 123,0 

Сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС) 

Всего: тыс.руб. 4 529,76 

СМР тыс.руб. 3 254,66 

Оборудование тыс.руб. 355,95 

Прочие затраты тыс.руб. 919,15 

в том числе:    

ПИР тыс.руб. 427,03 

Сметная стоимость в текущем уровне цен на май 2020 г. (с НДС) 

Всего: тыс.руб. 39 909,29 

СМР тыс.руб. 31 346,16 

Оборудование тыс.руб. 2 028,94 

Прочие затраты тыс.руб. 6 534,19 

в том числе:   

ПИР тыс.руб. 2 627,62 

НДС тыс.руб. 6 343,95 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объекты (здания) отсутствуют. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Финансирование объекта капитального строительства планируется 

осуществлять за счёт средств юридического лица, созданного Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

или юридического лица, доля в уставном (складчатом) капитале которого 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более 50 процентов:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", ИНН 7830000426, КПП 784201001, 

ОГРН 1027809256254, адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 

д. 42. 

Размер финансирования (в процентном отношении к полной стоимости 

проекта): 100%. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка – II 

(средняя), климатический район, подрайон – IIв, ветровой район – II, снеговой 

район – III. Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 

район Санкт-Петербурга оценивается в 5 баллов. 

К опасным геологическим и инженерно-геологическими процессам 

относятся: подтопление территории и морозная пучинистость грунтов в слое 
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сезонного промерзания. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТА" 

ИНН 7814127961 

ОГРН 1037832006706 

КПП 781301001 

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, лит. А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 27.08.2020 

№ 823, выданная Ассоциацией проектных организаций "Союзпетрострой-

Проект". 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Сведения отсутствуют. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

 Задание на проектирование ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", 

приложение № 1 к договору от 26.03.2020 № 166/20Д. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории,  

о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, иных  

исходно-разрешительных документах 

 Градостроительный план земельного участка № RU7819900034349, 

выданный Комитетом по градостроительству и архитектуре 08.04.2020  

№ 02-21-19157/20; 

 Письмо Северо-Западного Межрегионального Территориального 

Управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 
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транспорта от 17.09.2020 № 2883/СЗМТУ о предоставлении информации; 

 Согласование Комитета по градостроительству и архитектуре (письмо  

от 03.09.2020 № Сф/356); 

 Согласование Комитета по благоустройству (письмо от 22.06.2020  

№ 01-10-5169/20); 

 Справка Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры от 27.04.2020 № б/н о статусе земельного 

участка; 

 Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры от 29.09.2020 № 01-26-1802/20-0-1  

о выполнении требований режима ЗА 2; 

 Заключение Комитета по государственному контролю, использованию  

и охране памятников истории и культуры от 26.08.2020 № 01-27-1235/20-0-1 

о соответствии проектной документации требованиям режима ОЗРЗ-1(32); 

 Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 17.07.2020 № 00771/001  

о согласовании проектной документации и финансировании. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" (приложение № 1 к договору  

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

от 14.05.2020 № ОД-СПб-503553-20/503169-Э-20); 

 Технические требования при разработке проекта ГУП "Водоканал СПб"  

от 18.05.2020 № 797/48 с корректировкой от 09.06.2020 № 1096/48. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом 

78:32:0001613:2288 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 Застройщик: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 



12 

 

Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведённых инженерных изысканий, дата 

подготовки отчётной документации о выполнении инженерных изысканий 

и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших отчётную документацию о выполнении 

инженерных изысканий 

 Инженерно-геологические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 30.09.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" 

ИНН 7826674327 

ОГРН 1027810339809 

КПП 781301001 

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А, 

пом. (офис) 5-Н № 1 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.09.2020  

№ 1088, выданная саморегулируемой организацией Ассоциацией 

"Объединение изыскателей" 

 Инженерно-геодезические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 03.07.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАЙС ЛЭНД" 

ИНН 7826169116 

ОГРН 1037851053778 
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КПП 781001001 

Адрес: 196191, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 21, лит. А, пом. 29-Н,  

ком. 505-2 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.07.2020  

№ 4994/2020, выданная Ассоциацией "Инженерные изыскания в строительстве" 

– Общероссийское отраслевое объединение работодателей. 

 Инженерно-экологические изыскания: 

Дата подготовки отчётной документации: 30.07.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

ПЛЮС" 

ИНН 7804403161 

ОГРН 1089848027972 

КПП 780201001 

Адрес: 194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 18, корп. 2, лит. А, пом. 2-Н, 

комн. № 223 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.07.2020 № 4, 

выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей "СтройИзыскания". 

 Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций 

Дата подготовки отчётной документации: 27.09.2020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

ЭКСПЕРТ" 

ИНН 7801409951 

ОГРН 5067847066975 

КПП 784001001 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 121, лит. В, пом. 1-Н,  

комн. № 19 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28.08.2020  

№ 639, выданная Ассоциацией саморегулируемой организацией "Изыскатели 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада". 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 Застройщик: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

ИНН 7830000426 

ОГРН 1027809256254 

КПП 784201001 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42. 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утверждённое ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", согласованное  

ООО "Ялта" и ООО "ПСГ" 20.04.2020; 

 Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждённое ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", согласованное  

ООО "Ялта", ООО "Эдвайс Лэнд" 20.04.2020; 

 Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

утверждённое ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", согласованное  

ООО "Зеленый свет плюс" и ООО "Ялта" 20.04.2020; 

 Техническое задание на проведение технического обследования 

строительных конструкций, утверждённое ГУП "Водоканал СПб", 

согласованное ООО "Строй-Эксперт" и ООО "Ялта" 09.09.2020. 
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3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

 Программа на производство инженерно-геологических изысканий, 

утверждённая ООО "ПСГ", согласованная ООО "Ялта" и ГУП "Водоканал 

Санкт-Петербурга" 20.04.2020; 

 Программа инженерно-геодезических изысканий, утверждённая  

ООО "Эдвайс Лэнд", согласованная ГУП "Водоканал", ООО "Ялта" 

20.04.2020; 

 Программа производства инженерно-экологических изысканий, 

утверждённая ООО "Зеленый свет плюс", согласованная ГУП "Водоканал 

Санкт-Петербурга" и ООО "Ялта" 20.04.2020; 

 Программа обследования объекта Фонтан, утверждённая  

ООО "Строй-Эксперт", согласованная ГУП "Водоканал СПб" и ООО "Ялта" 

09.09.2020. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчётной документации о выполнении инженерных 

изысканий  

1. Инженерно-геологические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 84/2020/3-ИГИ Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

 

2. Инженерно-геодезические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 2147-20-ИГИД Технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических 

изысканий 

 

3. Инженерно-экологические изыскания 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 166-20Д-ИЭИ Технический отчёт по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 
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4. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

 20074 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по 

результатам обследования 

конструкций Фонтана  

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий, описание 

результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

выполнен организацией ООО "ПСГ", зарегистрирован в ГГО КГА СПб  

от 30.09.2020 № 4535/1. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

Приморской низины. Абсолютные отметки устьев инженерно-геологических 

выработок по данным нивелировки составили от 3.50 до 3.60. 

При составлении отчёта проанализированы и учтены материалы 

инженерно-геологических изысканий, выполненные на рассматриваемой  

и прилегающей территории организациями ОАО "Трест ГРИИ"  

в 1960-1961 и 1987 годах, ООО "СИК "РОССИНКОМ" в 2009 году. 

Использованы материалы территориального фонда в количестве 1 скважины 

глубиной 4,0 м. Материалы обработаны и представлены в виде и формате, 

отвечающим требованиям нормативных документов. 

Пробурено 2 скважины глубиной 5,0 м и 1 скважина глубиной 8,0 м. 

Общий метраж бурения составил 18,0 п.м. Проведено опробование грунтов  

и грунтовых вод. 

Буровые работы выполнялись установкой КМ-10, колонковым способом. 

В аттестованной испытательной лаборатории проведены исследования грунтов, 
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химический анализ грунтовых вод, определение коррозионной агрессивности 

грунтовых вод и грунтов. 

В геологическом строении участка, до глубины 8,0 м, принимают участие 

современные техногенные, морские и озёрные отложения, верхнечетвертичные 

озёрно-ледниковые отложения. Местами с поверхности залегает почвенно-

растительный слой мощностью 0,2 м. Техногенные отложения представлены 

насыпными грунтами: супеси, пески, с обломками кирпичей, со щебнем, срок 

отсыпки более 50 лет. Морские и озёрные отложения представлены: супесями 

пылеватыми, текучими; песками пылеватыми и мелкими, средней плотности 

сложения. Верхнечетвертичные озёрно-ледниковые отложения представлены 

суглинками тяжёлыми пылеватыми, текучими, ленточными. 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины 

выделено 5 инженерно-геологических элементов с учётом возраста, генезиса, 

текстурно-структурных особенностей и номенклатурного наименования 

слагающих участок грунтов. 

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием 

грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к песчано-

пылеватым прослоям в насыпных грунтах и в глинистых морских и озёрных 

грунтах. Питание грунтовых вод происходит за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую 

сеть. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах 

от 1,6 до 1,9 м, на абсолютных отметках от 2.00 до 1.40. Максимальное 

положение уровня грунтовых вод следует ожидать в периоды обильного 

выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния на глубине 0,5 м, 

на абсолютной отметке ~3.00. 
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Тип территории по подтопляемости – подтопленная в естественных 

условиях. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью по результатам химических 

анализов проб по отношению: к бетону марки W4 слабоагрессивны  

по содержанию агрессивной углекислоты; к бетону марок W6, W8 

неагрессивны по всем показателям. 

Грунты по результатам анализов водных вытяжек: по содержанию 

сульфатов по отношению к бетону марок W4, W6, W8 неагрессивны;  

по содержанию хлоридов по степени воздействия грунта на арматуру  

в железобетонных конструкциях для бетона марок W4, W6, W8 неагрессивны. 

Грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью  

по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты, пески пылеватые  

и суглинки текучие относятся к сильнопучинистым грунтам, пески мелкие 

относятся к среднепучинистым грунтам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 

составляет 1,45 м, для супесей, песков пылеватых и мелких составляет 1,2 м. 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 

выполнен ООО "Эдвайс Лэнд", регистрационный номер в ГГО КГА СПб  

от 14.05.2020 № 2147-20. 

Дана краткая физико-географическая характеристика участка работ. 

Планово-высотное съёмочное обоснование создано проложением 

разомкнутого теодолитного хода, опирающегося на пункты полигонометрии 1 

разряда и хода геометрического нивелирования от реперов II, III класса. 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 произведена тахеометрическим 

методом. 



19 

 

Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

Учтены и обработаны материалы инженерных изысканий прошлых лет. 

Плановая и высотная часть отображена в полном объёме.  

Подземные коммуникации и сооружения нанесены по данным съёмки  

и полевого обследования, исполнительным чертежам и архивным материалам. 

Достоверность и полнота нанесения подземных коммуникаций сверены  

с материалами эксплуатирующих организаций и согласованы. 

По результатам топографической съёмки составлен  

инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5 м. 

Система координат – местная 1964 года, высот – Балтийская 1977 года.  

Для данной проектной документации объём сьёмки составляет 1,0 га. 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий 

выполнен Обществом с ограниченной ответственностью "Зеленый свет плюс"  

в 2020 году и составлен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012,  

СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97. 

В техническом отчёте отражена экологическая изученность района 

изысканий по фондовым и литературным материалам, данным специально 

уполномоченных государственных органов, данным ранее выполненных 

инженерно-экологических изысканий. В отчёте содержится характеристика 

природных и техногенных условий района строительства, отражено состояние 

окружающей среды по компонентам. Установлено, что территория изысканий 

находится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вне границ особо 

охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального 

значений, в водоохранной зоне реки Фонтанки, в единой зоне регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-1(32). 
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В ходе инженерно-экологических изысканий в соответствии  

с программой был выполнен сбор и анализ имеющейся экологической 

информации по материалам экологических исследований прошлых лет. 

Проведены геоэкологическое опробование и оценка загрязнённости почв, 

грунтов и лабораторные химико-аналитические исследования; оценка 

радиационной обстановки. Получена справка ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 

о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Выполнены санитарно-эпидемиологические (микробиологические  

и паразитологические) и токсикологические (биотестирование) исследования 

образцов почв. Выполнено изучение растительности и животного мира. 

Объектов, занесённых в Красные Книги Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга на территории изысканий не выявлено.  

Виды, объёмы и методы проведённых исследований в составе 

инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому заданию, 

разработанной на его основе программе работ и действующим нормативным 

документам.  

Рассмотренные отчётные материалы являются достаточными  

для экологического обоснования проектной документации, для принятия 

проектных решений и разработки раздела "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды". 

Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений,  

их строительных конструкций  

Техническое заключение по результатам обследования конструкций 

фонтана по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 41, 

сооружение 1, литера А, выполнено в 2020 году организацией  

ООО "Строй-Эксперт". 
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Выполнено визуальное и инструментальное обследование конструкций  

с откопкой шурфов, определены физические характеристики грунтов, отбором 

кернов, определена прочность бетона конструкций фонтана. Выполнена 

фотофиксация и обмерные чертежи. Работы выполнены в соответствии  

с заданием заказчика и программой проведения работ. 

Фонтан построен в 1967 году. Конструктивно фонтан выполнен в виде 

монолитной железобетонной чаши. Стенки и днище чаши фонтана облицованы 

гранитными плитами.  

Монолитная железобетонная чаша фонтана состоит из двух частей  

– монолитный фундамент (днище чаши фонтана) толщиной 500 мм и стенки 

чаши фонтана. Дно чаши фонтана выстлано гранитными плитами. Глубина 

заложения подошвы фундамента – минус 0,83 м относительно уровня земли. 

Стенки чаши фонтана Г-образной в разрезе формы, монолитные 

железобетонные, толщиной 180 мм, армированы двумя сетками из арматуры.  

С внутренней стороны стенки чаши облицованы гранитными плитами 

толщиной 50 мм, между облицовкой из гранитных плит и монолитным 

железобетоном имеется слой обмазочной гидроизоляции толщиной 5 мм.  

С наружной стороны на вертикальной поверхности железобетона стенок чаши 

фонтана гидроизоляции не обнаружено. В ходе обследования выявлены 

следующие повреждения: железобетонные Г-образные стенки чаши по углам 

фонтана разрушены (надломились) с образованием сквозных щелей на всю 

толщину консольной части, обнажением арматуры и поражением коррозией  

(то есть полной потерей несущей способности); с внутренней стороны чаши 

повсеместно выявлено неплотное прилегание, вспучивание и отставание  

от бетонной основы гранитных плит вертикальной облицовки стенок фонтана. 
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В соответствии с лабораторными исследованиями установлено, что бетон 

чаши фонтана – тяжёлый, фактический класс бетона В46,6; фактическая марка 

бетона по водопроницаемости – W20. 

Облицовка фонтана из серого гранита. Марка серого гранита – 1200. 

В отчёте представлены дефектные карты инженерных сетей фонтана 

свидетельствующие об утрате их работоспособности и необходимости замены 

на новые. 

В соответствии с данными отчёта ООО "Строй-Эксперт"  

по обследованию грунтов, непосредственно в основании существующих 

фундаментов залегают насыпные пески средней крупности с расчётным 

сопротивлением R0=100 кПа. 

По результатам обследования по совокупности дефектов и по состоянию 

конструкций, категория технического состояния фонтана – оценивается  

как ограниченно-работоспособное в соответствии с ГОСТ 31937-2011 "Здания  

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В результаты инженерных изысканий оперативные изменения  

не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 166/20Д-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 166/20Д-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
 

3 166/20Д-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 166/20Д-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-

планировочные решения 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

5.1 166/20Д-

ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Подраздел 1. Система электроснабжения 

 

5.2. 166/20Д-

ИОС2 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Подраздел 2. Система водоснабжения 

 

5.2.1 166/20Д-

ИОС2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Система оборотного водоснабжения 

 

5.3 166/20Д-

ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Подраздел 3. Система водоотведения 

 

5.3.1 166/20Д-

ИОС3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

Подраздел 3. Система водоотведения 

Система канализации 

 

5.4 166/20Д-

ИОС4 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Отопление, теплоснабжение вентиляции 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция  

и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

 

6 166/20Д-ПОС Раздел 6. Проект организации 

строительства 
 

8 166/20Д-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

9 166/20Д-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 166/20Д-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
 

10.1 166/20Д-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия  

по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

11 166/20Д-СМ Раздел 11 Смета на строительство  

11.1 166/20Д-ТБЭ Раздел 11.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта  
 

12.1 166/20Д-ОКН Раздел 12. Иная документация 

Мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного 

наследия 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок площадью 0,0123 га расположен: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99  

"О Генеральном плане Санкт-Петербурга" (в редакции Закона  

Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 763-161, с изменениями, внесенными 

Апелляционным определением Верховного суда РФ от 06.03.2019  

№ 78-АПА19-5) в зоне зеленых насаждений общего и ограниченного 

пользования с включением объектов, допустимых в соответствии  

с законодательством об охране зеленых насаждений, включая плоскостные 

спортивные сооружения Р2, а также в единой зоне регулирования застройки  

и хозяйственной деятельности 1 ОЗРЗ-1(32); 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 21.06.2016 № 524 "О Правилах землепользования и застройки  

Санкт-Петербурга" (в редакции постановления Правительства  
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Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 464) в зоне рекреационного назначения  

– зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного 

пользования с включением объектов инженерной инфраструктуры ТР2; 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7  

"О границах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель  

и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"  

(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 07.07.2016 № 437-83 с изменениями, 

внесенными Апелляционным определением Верховного суда РФ от 13.09.2017 

№ 78-АПГ17-10) в границах единой зоны регулирования застройки  

и хозяйственной деятельности 1 ОЗРЗ-1(32). 

Участок с фонтаном находится на территории сквера б/н  

на Лермонтовском пр., д. 43/1 (ЗНОП №1029), ограниченного: 

с северо-запада – набережной реки Фонтанки; с запада и юга  

– территорией с кадастровым номером 78:32:00016131, предназначенной  

для размещения гостиниц; с востока – Лермонтовским проспектом.  

На участке находится фонтан в виде чаши прямоугольной формы  

из монолитного железобетона, облицованнного гранитными плитами. 

Территория вокруг фонтана пешеходная, выполненная из набивного покрытия. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 3.71-3.37. 

На участке предусмотрена: реконструкция фонтана с установкой 

подземной технологической камеры за пределами участка на территории 

газона, прокладка инженерных сетей. По периметру чаши фонтана 

запроектирована отмостка из гранитных плит и водоотводной лоток.  

В границах участка и в границах строительных работ предусмотрено 

восстановление нарушенного благоустройства: щебеночно-набивного покрытия 

дорожек и площадки с фонтаном с установкой бортового камня, 
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восстановление существующего газона и асфальтобетонного покрытия 

проезжей части в красных линиях прилегающих улиц в местах подключения 

инженерных сетей к существующим инженерным сетям. Взамен вырубаемого 

кустарника гортензии запроектирована посадка гортензии в группе. 

Вертикальная планировка территории участка сохраняется. 

Поверхностный водоотвод предусмотрен по уклонам покрытия  

на прилегающую территорию. 

Архитектурные решения 

Проектной документацией предусмотрена реконструкция фонтана  

по адресу: Лермонтовский пр., д. 41, лит. А, сооружение 1. Существующий 

фонтан построен в 1967 году, входит в состав малых архитектурных форм  

и благоустройства сквера. 

Существующий фонтан выполнен в виде монолитной железобетонной 

чаши прямоугольной формы в плане, облицованной гранитными плитами. 

Наружные инженерные сети утрачены.  

Реконструкцией предусмотрен полный демонтаж конструкций  

и инженерных сетей фонтана, устройство новой конструкции с сохранением 

условных габаритов чаши, устройство технологической камеры  

для обеспечения работы фонтана и новых инженерных сетей сооружения. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень верха гранитной 

отмостки. 

Сооружение фонтана запроектировано в виде чаши из монолитного 

железобетона прямоугольной формы в плане с общими размерами в плане 

17,95 х 6,85 м. Предусмотрена облицовка стенок и дна чаши гранитными 

плитами.  

Борта чаши фонтана – прямые, облицованные гранитными плитами 

серого цвета, с профилированным верхом, высотой 700 мм от уровня отмостки 



27 

 

Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

до верха облицовки, максимальная глубина чаши до верхней отметки борта  

– 1100 мм.  

На дне чаши запроектированы два прямоугольных технических приямка 

для установки фонтанного оборудования с размерами в плане 3,5 х 0,7 м, 

закрываемые декоративными металлическими решетками.  

По периметру чаши фонтана запроектирована отмостка шириной 1,0 м  

из гранитных плит с бучардированной поверхностью. По внешнему краю 

отмостки предусматривается установка сборного водоотводного бетонного 

лотка. 

Водная картина запроектирована из 44-х вертикальных струй высотой  

от 1,5 до 3,5 м, образующих пирамидальный силуэт, а также предусматривается 

декоративная подсветка водных струй фонтана. 

Проектными решениями по реконструкции фонтана предусмотрено: 

демонтаж существующей чаши фонтана; 

устройство основания чаши; 

устройство новой чаши из монолитного железобетона; 

устройство технологической камеры; 

устройство гидроизоляции чаши и технологической камеры; 

облицовка бетонных конструкций чаши гранитными плитами; 

отделка внутренней поверхности технологической камеры; 

устройство внутренних инженерных систем; 

устройство отмостки фонтана; 

благоустройство территории. 

Запроектированы облицовочные работы (устройство гидроизоляции 

бетонных конструкций, затирка швов, промывка поверхности гранита). 
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Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Уровень ответственности сооружения – нормальный. Класс сооружения 

КС-2. Геотехническая категория – 2. 

Ветровой район II, тип местности В. Снеговой район III. 

Конструктивными решениями реконструкции, разработанными  

ООО "Ялта" в 2020 году, предусмотрено: 

полный демонтаж конструкций фонтана, включая подводящие 

инженерные сети водоснабжения и водоотведения; 

строительство новой чаши фонтана и подземной камеры. 

Конструкция чаши представляет собой железобетонную ванну 

прямоугольной в плане формы с вертикальным бортом, выполненную  

из монолитного железобетона. Толщина дна чаши (фундаментная плита)  

– 300 мм. Толщина борта чаши – 380 мм. Бетон чаши фонтана В35, W6, F200. 

Подземная камера выполнена в монолитном железобетоне, основными 

несущими конструкциями которой являются плиты и стены. 

Монолитные стены выполнены толщиной 200 мм. 

Плита покрытия выполнена плоской, толщиной 200 мм. 

Фундаментом камеры является плоская монолитная железобетонная 

плита толщиной 200 мм. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка 

толщиной 50 мм из бетона В15. 

Класс бетона конструкций камер В35, F200, W6. 

Общая устойчивость и неизменяемость новых конструкций 

обеспечивается за счёт совместной работы стен, заделанных в фундаментную 

плиту и диска покрытия. 

Расчёт несущих конструкций выполнен ООО "Ялта" в программном 

комплексе SCAD Office. 
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В качестве основания чаши фонтана служит песчаная подушка толщиной 

1,4 м (под технологическим приямком 0,7 м). Под песчаной подушкой залегают 

супеси пылеватые текучие с IL=1,29, φ=11°, c=8 кПа, Е=6 МПа. Расчётное 

сопротивление грунтов основания R=91 кПа, давление на грунт основания  

не более р=21 кПа. В качестве основания подземной камеры служат пески 

пылеватые средней плотности с е=0,70, φ=28°, c=3 кПа, Е=14 МПа. Расчётное 

сопротивление грунтов основания R=194 кПа, давление на грунт основания  

не более р=32 кПа. 

Для защиты новых конструкций от коррозии проектом предусмотрен 

бетон марки W6, защита наружных поверхностей обмазочной гидроизоляцией 

"Битумаст", рулонной гидроизоляцией "ТехноНиколь" Унифлекс ХПП,  

для гидроизоляции внутренней поверхности камеры используется состав 

Mapelastic. 

Ожидаемая осадка чаши фонтана по результатам расчётов не более 1 см, 

осадка подземной камеры не ожидается. 

За отметку 0,000 принята отметка верха отмостки, соответствующая 

абсолютной отметке 3.75 м. 

Здания окружающей застройки в зоне влияния отсутствуют. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение электроприёмников реконструируемого фонтана 

предусмотрено в соответствии с техническими условиями ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" 

(приложение № 1 к договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 14.05.2020 № ОД-СПб-503553-

20/503169-Э-20). Разрешённая к присоединению мощность 
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энергопринимающих устройств – 147,29 кВт по III категории надежности. 

Основной источник питания – ПС-18 (ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"), ф.18-25 (РТП 

5245, ТП 5717). Резервный источник питания – отсутствует. Точка 

присоединения к сети ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" – контактные соединения 

коммутационных аппаратов РУ-0,4 кВ нового кабельного киоска и кабельных 

наконечников кабельной линии 0,4 кВ, отходящей в сторону ВРУ объекта. 

Устройство нового кабельного киоска и прокладка кабельной линии 0,4 кВ  

от РУ-0,4 кВ ТП-5717 до кабельного киоска, выполняется сетевой организацией 

ПАО "ЛЕНЭНЕРГО", в соответствии с техническими условиями и договором 

электроснабжения 

Потребители электроэнергии фонтанного комплекса: электроприёмники 

технологического оборудования (электродвигатели насосов и запорной 

арматуры), система автоматического управления, светильники  

архитектурно-художественного освещения фонтана, двигатели вентиляторов 

камеры управления, приборы отопления, светильники освещения насосной 

камеры. 

Расчётная нагрузка электроприёмников – 38,66 кВт по III категории 

надежности. 

Для присоединения к РУ-0,4 кВ нового кабельного киоска  

ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" предусмотрена прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LS, 

сечением 4х35 мм2 от ВРУ. Сечение кабеля проверено по допустимой нагрузке, 

потере напряжения, условию отключения повреждённого участка  

при однофазном К.З. Для механической защиты кабеля предусмотрена 

прокладка в трубе ПНД. 

Для распределения электроэнергии, защиты электрических сетей 

предусмотрена установка вводно-распределительного щита ВРУ-Ф  

с автоматическими выключателями на базе коммутирующей аппаратуры  
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и комплектующих изделий, обеспечивающими защиту от перегрузки и токов 

короткого замыкания. Для электроснабжения и управления технологическим 

оборудованием фонтана предусмотрены блоки частотного управления насосами 

фонтана. Для коммерческого учёта электроэнергии на вводе ВРУ предусмотрен 

электронный счетчик прямоточного включения типа "НЕВА 306 1S0" 

3*230/400В, 5 (100) А, класс точности 1. Мероприятия по компенсации 

реактивной мощности не предусмотрены. Для групп электроприёмников 

повышенной опасности предусмотрены устройства защитного отключения 

(УЗО) с током срабатывания до 30 мА.  

Для подсветки чаши фонтана предусматривается установка подводных 

светодиодных светильников типа "LP G 150/12/15 AISI 304" IP68, напряжением 

24 В. В насосных камерах фонтана запроектированы светодиодные 

светильники рабочего освещения типа ARCTIC.OPL ECO LED, IP65. 

Ремонтное и аварийное освещение предусматривается переносными 

аккумуляторными светильниками. Система управления оборудованием 

фонтана размещена на секции ВРУ-Ф и обеспечивает работу фонтанного 

комплекса в ручном и автоматическом режимах с помощью недельного реле 

времени. Сигнализация состояния оборудования обеспечивается 

светосигнальной арматурой. Система управления обеспечивает 

автоматическую работу насосов по заданному времени, контроль уровня воды  

в чаше фонтана путем управления электромагнитным клапаном  

на питающем трубопроводе. Автоматическое включение декоративной 

подсветки струй в чаше фонтана обеспечивается таймером по заданному 

времени. 

Прокладка кабельных линий марки ВВГнг(А)-LS от ВРУ-Ф до насосных 

камер предусмотрена в траншеях в ПНД трубах. Для прокладки кабелей  
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в насосных камерах выбраны кабели марки ВВГнг(А)-LS, для подключения 

светильников в чаше фонтана и архитектурных светильников – HO7 RN-F. 

Для обеспечения электробезопасности электроустановок предусмотрено 

автоматическое отключение питания в комплексе с основной и дополнительной 

системами уравнивания потенциалов и системой защитного заземления. 

Система безопасности принята типа "TN-C-S". Основная система уравнивания 

потенциалов предусматривает объединение на главных заземляющих шинах 

(ГЗШ) проводящих частей: магистрали заземления, проводников основной 

системы уравнивания потенциалов (PE), "РЕN" проводника питающего кабеля, 

"РЕ" проводников отходящих кабелей, стальных труб коммуникаций здания, 

металлических частей строительных конструкций. Приняты меры  

по электробезопасности оборудования, устанавливаемого в чаше фонтана  

и в насосных камерах: применение сверхнизкого напряжения для питания 

светильников в чаше фонтана, подключение оборудования, приборов 

отопления и светильников рабочего и архитектурного освещения насосных 

камер через УЗО, прокладка кабельных линий в чаше фонтана  

в неметаллических трубах, заземление металлических корпусов оборудования. 

В насосных камерах предусмотрено выполнение внутренних контуров 

заземления из полосовой оцинкованной стали 40х4 мм, с присоединением 

металлических корпусов технологического оборудования. В качестве 

заземлителя электроустановок, предусмотрено устройство искусственного 

заземлителя в виде наружного контура заземления ("EZETEK"), состоящего  

из 11 омедненных стержней (L=1.5 м D=14 мм), объединенных в одно 

устройство. 

Предусмотренные в электротехнических установках оборудование  

и материалы соответствуют требованиям государственных и отраслевых 

стандартов, а также техническим условиям, и выпускаются промышленностью. 
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Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты 

электрооборудования соответствуют номинальному напряжению сети  

и условиям окружающей среды. Проектными решениями обеспечен 

беспрепятственный доступ к электрооборудованию (приборам освещения, 

кабельным линиям, устройствам защиты, контроля и учёта электроэнергии)  

для необходимого осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение (ХВС) и водоотведение реконструируемого фонтана 

предусмотрено в соответствии с техническими требованиями при разработке 

проекта ГУП "Водоканал СПб" от 18.05.2020 № 797/48 с корректировкой  

от 09.06.2020 № 1096/48. 

Водоснабжение предусмотрено от коммунальной сети водопровода 

диаметром 400 мм со стороны наб. р. Фонтанки по проектируемому вводу 

диаметром 63 мм из труб ПЭ100-RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Точка 

присоединения – на коммунальной сети водопровода. Гарантированный напор  

в точке присоединения – 26 м вод.ст. 

Ввод водопровода предусмотрен в технологическую камеру, 

предназначенную для размещения оборудования фонтана. На вводе 

водопровода предусматривается устройство водомерного узла по типовому 

альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 (листы 497, 498). 

Расчётный расход холодной воды на компенсацию потерь воды  

на испарение, разбрызгивание и унос ветром – 13,48 м3/сут. Периодические 

расходы воды: на заполнение чаши фонтана – 81,34 м3/сут (1 раз в год в течение 

2 часов), на промывку фильтров – 1,8 м3/сут (1 раз в неделю). 

Требуемый напор для заполнения чаши фонтана – 5,88 м вод.ст. 

Поддержание постоянного уровня воды в чаше фонтана предусмотрено 

подпиткой чистой водой из сети коммунального водопровода. Регулировка 
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подпитки – с помощью электромагнитного клапана, запроектированного  

на вводе водопровода в технологической камере после водомерного узла. 

Для создания водной картины фонтана проектом предусмотрена система 

оборотного водоснабжения с общей расчётной производительностью 

8983,7 м3/сут., 561,5 м3/час, 156,0 л/с. Водная картина фонтана обеспечивается 

тремя циркуляционными контурами с насосами, забирающими воду из чаши 

фонтана и подающими воду к фонтанным насадкам, расположенным в чаше. 

Предусмотрено следующее оборудование: в составе первого контура – 1 насос  

с требуемым расходом 151,0 м3/час и требуемым напором 14,7 м вод.ст.,  

8 фонтанных насадок; в составе второго контура – 1 насос с требуемым 

расходом 218,9 м3/час и требуемым напором 12,8 м вод.ст., 14 фонтанных 

насадок; в составе третьего контура – 1 насос с требуемым расходом 

191,4 м3/час и требуемым напором 13,8 м вод.ст., 22 фонтанных насадки. 

Насосное оборудование размещается в отдельно стоящей технологической 

камере. Для устройства систем оборотного водоснабжения фонтанных струй 

выбраны трубы из коррозионно-стойкой стали. 

Также проектом предусмотрена система очистки оборотной воды 

фонтана, производительностью 294,0 м3/сут. (21,0 м3/час, 5,8 л/с) на основе 

напорного фильтра с песчаной нагрузкой с насосным побуждением. 

Для устройства системы очистки оборотной воды фонтана выбраны 

трубы из коррозионно-стойкой стали и напорные ПВХ трубы. 

Для отвода стоков от технологического оборудования фонтана 

запроектирована система производственной канализации. Для удаления 

аварийных проливов с пола технологической камеры и опорожнения системы 

фильтрации в технологической камере предусмотрен приямок с погружным 

насосом. Для напорных трубопроводов производственной канализации 

выбраны трубы ПЭ100-RC по ГОСТ 18599-2001 и напорные ПВХ трубы. 
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Сброс стоков от периодического опорожнения фонтана общим расходом 

81,34 м3/сут. (1 раз в год в течение 2 часов), от промывки фильтров расходом 

1,8 м3/сут. (1 раз в неделю), а также от дренажного лотка, проложенного вокруг 

чаши, предусмотрен в колодец № 234 на сети общесплавной канализации 

диаметром 250 мм со стороны Лермонтовского пр. 

Для прокладки наружных сетей водоотведения, обеспечивающих 

опорожнение чаши фонтана и отведение стоков от оборудования 

технологических камер, выбраны трубы ПЭ100-RC SDR17 по ГОСТ 18599-

2001, канализационные полипропиленовые гофрированные трубы и напорные 

ПВХ трубы. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Источник тепла для системы отопления – электрические сети.  

Для помещения камеры запроектированы система отопления с установкой 

настенных электрических конвекторов, рассчитанная на поддержание 

температуры внутреннего воздуха не ниже +5°С. 

Запроектированы приточная и вытяжная вентиляция с естественным  

и механическим побуждением соответственно. Воздухообмен определен  

по расчету на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования в соответствии  

с технологическим заданием. В холодный период года предусмотрено 

снижение воздухообмена до однократного. Для обеспечения регулирования 

воздухообменов в разные периоды года предусмотрены две отдельные системы 

вытяжной вентиляции.  

Размещение вентиляционного оборудования предусмотрено  

под потолком обслуживаемого помещения. Воздухозабор приточного и выброс 

вытяжного воздуха осуществляется выше уровня земли.  

В проектной документации предусмотрены мероприятия  

по шумоглушению и противопожарной защите. 
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Проект организации строительства 

Проектом организации строительства предусмотрена организация работ 

по реконструкции фонтана. 

Прокладка инженерных сетей выполняется открытым способом  

в траншее и закрытым способом методом ГНБ. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500  

на основной период производства работ, с учетом работ подготовительного 

периода. 

Временное сплошное ограждение строительной площадки устраивается  

в соответствии с требованием ГОСТ 23407-78. 

Подъезд транспорта и строительной техники к строительной площадке 

организуется с набережной реки Фонтанки. Внутриплощадочные проезды  

– по существующим покрытиям с установкой на выезде пункта мойки колёс 

автотранспорта с оборотным водоснабжением. 

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием 

механизмов, типа: экскаватор ЕК-14; установка ГНБ Ditch Witch;  

кран автомобильный TADANO г/п 5 т. 

Работы предусмотрено вести в одну смену.  

Материалы и конструкции доставляются на строительную площадку 

автотранспортом, где складируются на открытых площадках. 

Обеспечение строительства материалами осуществляется от предприятий 

стройиндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Бытовые помещения строителей, при максимальной численности 

работающих 18 человек, предусмотрены в мобильных инвентарных зданиях.  

Общая продолжительность реконструкции, с учетом работ 

подготовительного периода, составляет 3,0 месяца. 
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Строительные отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигоны. Вывоз 

грунта на утилизацию предусмотрен на полигон ООО "Новый Свет-ЭКО". 

Дальность транспортировки – 46 км. Вывоз строительных отходов  

на утилизацию предусмотрен на площадку ООО "Леноблтранс". Дальность 

транспортировки – 25 км.  

Требования по организации строительной площадки, охране труда, 

методам производства строительных работ, методам инструментального 

контроля качества строительства, мероприятиям по безопасности труда 

соблюдены в проекте в полном объёме. 

Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая 

безопасность  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Участок реконструкции расположен вне парковых зон, городских лесов,  

в водоохранной зоне реки Фонтанки, за пределами особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга. Проектной документацией 

предусмотрена реконструкция фонтана по адресу: Санкт-Петербург, 

Лермонтовский проспект, д. 41, Литера А, сооружение 1. 

Согласно акту обследования зелёных насаждений от 02.07.2020 в зону 

производства работ попадают зелёные насаждения, подлежащие сносу: 230 м2 

газона, 50 кустов. Проектной документацией предусматривается 

восстановление нарушенного благоустройства и оплата восстановительной 

стоимости за снос зелёных насаждений.  

Оказываемое негативное влияние на атмосферный воздух носит 

временный характер и ограничивается периодом проведения работ.  

При проведении оценки загрязнения атмосферного воздуха в период 

производства работ учитывались выбросы от двигателей внутреннего сгорания 
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строительной техники и грузового автотранспорта, ДЭС, сварочных работах. 

Согласно выполненной оценке уровня загрязнения атмосферы, создаваемого 

выбросами загрязняющих веществ при проведении строительных работ, 

максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ 

удовлетворяют критериям качества атмосферного воздуха населённых мест  

в расчётных точках жилой и общественной застройки. 

Подключение фонтана предусмотрено от хозяйственно-питьевого 

водопровода, принадлежащему ГУП "Водоканал СПб". Фонтан работает  

по принципу оборотного водоснабжения. 

В период эксплуатации объекта отходы не образуются. В период 

производства работ ожидается образование отходов IV-V классов опасности  

по степени негативного воздействия на окружающую среду (ОС) в количестве 

2638,54 т/период (1180,35 м3/период), в том числе отходы в виде грунта  

V класса опасности для ОС – 2610,8 т (1167,04 м3). Класс опасности отхода  

в виде грунта подтверждён расчётным и экспериментальным методами. Сбор  

и накопление отходов предусмотрены с соблюдением мер, исключающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Вывоз грунта на утилизацию 

предусмотрен на полигон ООО "Новый Свет-ЭКО", вывоз строительных 

отходов на утилизацию предусмотрен на площадку ООО "Леноблтранс".  

В период производства работ перечень, количество образующихся отходов  

и способы обращения с ними подлежат уточнению в установленном порядке. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Согласно материалам технического отчёта по результатам инженерно-

экологических изысканий и выводам экспертного заключения  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"  

от 07.05.2020 № 78-20-11.008.Л.14728 результаты радиологического 
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обследования реконструируемого сооружения и территории земельного участка 

соответствуют требованиям СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10. 

Согласно выводам технического отчёта по результатам инженерно-

экологических изысканий результаты исследования почвы по химическим, 

микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям (глубина 

отбора 0,0-3,0 м) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. Уровни 

загрязнения почвы относятся к категории "опасная". В проектной 

документации предусмотрены мероприятия по обращению с изымаемыми 

грунтами. Мероприятия по обращению с отходами соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Раздел "Проект организации строительства" разработан в соответствии  

с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. Разработаны мероприятия  

по организации строительной площадки, санитарно-бытового обеспечения 

рабочих. Проектной документацией предусмотрено обеспечение  

всех работающих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.  

При строительстве проектной документацией предусмотрено использование 

строительных материалов, оборудования и конструкций, безопасных  

для здоровья населения. 

Представлена оценка влияния строительных работ на среду обитания  

и условия проживания человека. Выполнение представленных в разделе 

"Проект организации строительства" мероприятий позволит обеспечить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения окружающей 

застройки и работающих в период проведения строительных работ  

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. 
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Мероприятия по обеспечению условий инсоляции и естественной 

освещённости  

В составе реконструируемого фонтана отсутствуют объекты, 

нормируемые по условиям инсоляции и естественной освещённости. 

Реконструируемый фонтан не оказывает влияния на условия инсоляции  

и уровни естественной освещённости нормируемых объектов окружающей 

застройки. 

Мероприятия по защите от шума 

Проектной документацией предусматривается реконструкция 

существующего фонтана. Для обеспечения работы фонтана предусмотрена 

технологическая камера управления подземного исполнения. 

Основным источником шума в технологической камере управления будет 

система механической вентиляции. Представлены расчёты ожидаемого 

шумового воздействия от работы системы вентиляции на окружающую жилую 

застройку. Система вентиляции обеспечена шумоглушителем требуемой 

эффективности. 

Представлена оценка ожидаемого шумового воздействия на окружающую 

застройку на период строительных работ. Источниками шума в период 

строительства являются строительная техника и автотранспорт, 

обеспечивающий потребности строительства. Представлена оценка 

акустического влияния строительных работ на среду обитания и условия 

проживания человека. Для обеспечения соблюдения требований  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по регламентации шумового воздействия предусмотрен 

комплекс мер, включающий ограничение времени проведения строительных 

работ, ограничение времени работы шумных машин и механизмов, 

использование передвижной дизельной электростанции в шумозащитном 

исполнении (уровень шума не более 63 дБА на 7 м) с режимом работы только  



41 

 

Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

в дневное время (в ночное время электроснабжение от аккумуляторных 

батарей), режим времени проведения работ учитывает требования Закона  

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге". 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности рассмотрены  

в объеме и содержании соответствующими ПП РФ № 87, и соответствуют 

требованиям изложенным в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  

в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ, а также требованиям других 

действующих нормативных документов по пожарной безопасности, 

применение которых обеспечивает соблюдение указанных технических 

регламентов. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

и других маломобильных групп населения. Перемещение инвалидов по участку 

к фонтану предусмотрено по существующим проходам на территории сквера. 

Планировочные решения по реконструкции фонтана запроектированы  

с учётом обеспечения полной доступности для маломобильных групп 

населения с устройством общих универсальных путей движения.  

В границах земельного участка фонтана предусмотрено устройство 

отмостки шириной 1,0 м, вокруг лотка запроектирован бордюр высотой 80 мм. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей предусмотрен 

перепад высот не более 0,015 м. 

Основные проходы, доступные для инвалидов, запроектированы в уровне 

поверхности земли. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 
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жесткое из асфальтобетона и тротуарной плитки, ровное, шероховатое, 

без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов 

Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение 

нормируемых требований энергетической эффективности достигается путем 

утепления наружных стен водомерного узла, применения энергосберегающих 

ламп и современного насосного оборудования, автоматизации  

и диспетчеризации инженерных систем. 

Общий уровень оснащения приборами учета – 100%. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

В проектной документации запроектированы мероприятия 

по обеспечению безопасной эксплуатации сооружения. 

Уровень ответственности – нормальный, класс сооружения  

по ГОСТ 27751-2014 – КС-2; срок эксплуатации сооружения и его частей  

– не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ 27751-2014, п. 4.3, табл. 1. 

Проектными решениями предусмотрены: максимальная периодичность 

по проведению текущего и капитального ремонтов сооружения, в том числе 

отдельных элементов и конструкций, а также систем инженерно-технического 

обеспечения; эксплуатационные мероприятия; сроки устранения 

неисправностей элементов фонтана. 
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Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 "О границах 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель  

и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон", 

земельный участок расположен в границах единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (участок ОЗРЗ-1(32)) объектов 

культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся 

центральных районах Санкт-Петербурга, а также на территории 

предварительных археологических разведок ЗА 2, что подтверждено справкой 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры (далее – КГИОП) от 27.04.2020 № б/н о статусе земельного 

участка. 

Соответствие проектной документации требованиям режима ОЗРЗ-1(32) 

подтверждено заключением КГИОП от 26.08.2020 № 01-27-1235/20-0-1. 

В соответствии со статьей 34.1 федерального закона от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ земельный участок находится вне границ защитных зон. 

Письмом Комитета по государственному контролю, использованию  

и охране памятников истории и культуры от 29.09.2020 № 01-26-1802/20-0-1 

подтверждено выполнение требований, установленных для участков в границах 

территории предварительных археологических разведок ЗА 2. 

Вблизи от границ участка проектирования расположен объект 

культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки 

Фонтанки". 
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В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального Закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ в документации разработан раздел "Мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия". 

В разделе обосновывается отсутствие недопустимого негативного 

влияния запроектированных строительных работ на объекты культурного 

наследия с учетом мероприятий, предусмотренных в разделе "Проект 

организации строительства".  

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 расстояние от границ 

объекта культурного наследия до водопроводящих сетей составляет более  

5,0 м, от бортового камня – не менее 2,0 м. Расстояние от границ объекта 

культурного наследия до края котлована – 8,7 м. Расчётная зона влияния  

– 7, 68 м. 

Вблизи объекта культурного наследия запроектировано применение 

щадящих методов при производстве работ. Перемещение грузов и материалов 

осуществляется средствами малой механизации без применения 

крупногабаритной строительной техники. Складирование мусора  

и строительных материалов производится не ближе чем в 10 м от границы 

территории объекта культурного наследия. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Согласно требованиям п. 27 г) раздела 10 ПП РФ от 16.02.2008 № 87 

представлена схема планировочной организации земельного участка  

с указанием путей перемещения инвалидов, включая инвалидов  

на креслах-колясках (Раздел ПД № 10_ОДИ). 
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Уточнен перечень нормативных документов с учетом ПП РФ  

от 29.09.2015 № 1033. 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Представлено заключение Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры от 26.08.2020  

№ 01-27-1235/20-0-1 о соответствии проектной документации требованиям 

режима ОЗРЗ-1(32). 

Представлено письмо Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры от 29.09.2020  

№ 01-26-1802/20-0-1 о выполнении требований режима ЗА 2. 

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 36 Федерального Закона от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ представлен раздел мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на дату 

представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения экспертизы 

Структура 

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 

Изменения 

(тыс. руб.) 

Первоначально 

представленная 

Откорректи-

рованная 
(+) (-) Всего 

Базисные цены 2001 г. (без НДС) 

Всего: 4 313,06 4 529,76 236,48 19,78 216,70 

СМР 3 113,93 3 254,66 140,73  140,73 
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Структура 

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 

Изменения 

(тыс. руб.) 

Первоначально 

представленная 

Откорректи-

рованная 
(+) (-) Всего 

Оборудование 375,73 355,95  19,78 -19,78 

Прочие затраты 823,40 919,15 95,75  95,75 

в том числе:      

ПИР 443,45 427,03  16,42 -16,42 

Текущий уровень цен на май 2020 г. (с НДС) 

Всего: 43 715,03 39 909,29  3 805,74 -3 805,74 

СМР 35 102,76 31 346,16  3 756,60 -3 756,60 

Оборудование 2 028,94 2 028,94   0,00 

Прочие затраты 6 583,33 6 534,19  49,14 -49,14 

в том числе:      

ПИР 2 341,42 2 627,62 286,20  286,20 

НДС 7 011,46 6 343,95  667,51 -667,51 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Сметная документация составлена базисно-индексным методом 

определения стоимости строительства, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основе методических  

и нормативных документов, предусмотренных территориальной  

сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года,  

с использованием территориальных единичных расценок ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 

2012 редакции 2014 года", внесённых в федеральный реестр сметных 

нормативов в соответствии с приказом Минстроя России от 21.09.2015  

№ 675/пр. 

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2001 года  

с пересчётом в текущий уровень цен на май 2020 года с применением к каждой 

единичной расценке индексов, утверждённых распоряжением Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

Сметная стоимость материалов принята по территориальному сборнику 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые  
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в строительстве (далее – ТССЦ). Стоимость материалов, отсутствующих  

в ТССЦ, принята по прайс-листам, согласованным заказчиком. 

Накладные расходы в локальных сметных расчётах определены  

в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей  

и механизаторов) по видам работ в соответствии с положениями Методических 

указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 

81-33.2004, утверждённых постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в локальных сметных расчётах определена  

в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей  

и механизаторов) по видам работ в соответствии с положениями Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве  

МДС 81-25.2001, утверждённых постановлением Госстроя России от 28.02.2001 

№ 15, с учётом изменений, внесённых письмом Федерального агентства  

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004  

№ АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли  

в строительстве". 

Норматив затрат на строительство временных зданий и сооружений 

определён в размере 1,1% согласно пункту 3.1 приложения 1 ГСН 81-05-01-

2001, утверждённого постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45  

(с применением коэффициента 0,8 согласно пункту 2.1 ГСН 81-05-01-2001).  

Норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 

определён в размере 1,75% согласно пункту 3.2 таблицы 2 ГСН 81-05-02-2007, 

рекомендованного к применению письмом Росстроя от 28.03.2007  

№ СК-1221/02.  

Норматив затрат на строительный контроль (технический надзор) 

определён в размере 0,95% в соответствии с распоряжением Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17.03.2016 № 36-р. 
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Сумма резерва средств на непредвиденные работы и затраты учтена  

в размере 2% от итоговой суммы расчётов, предусмотренных главами 1-12 

сводного сметного расчёта, согласно пункту 179 приказа Минстроя России  

от 04.08.2020 № 421/пр. 

Сумма налога на добавленную стоимость учтена в размере 20%  

от итоговых данных по сводному сметному расчёту согласно пункту 181 

приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 

4.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых в сметную 

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости 

По замечаниям экспертизы в сметную документацию были внесены 

изменения, уточнения, дополнения. 

Сметная стоимость изменилась за счёт:  

 приведения объёмов работ по замене гранитных плит и блоков  

в соответствие с проектной документацией и корректировки расценок  

в соответствии с применяемой технологией производства работ; 

 учёта затрат на сбор исходных данных на основании представленных 

документов, подтверждающих факт затрат. 

Произошло увеличение стоимости проектных и изыскательских работ: 

 в сметах на проектные работы в соответствии с проектной документацией 

уточнены расценки и величины натуральных показателей, исключено 

двойное применение коэффициентов на стадию проектирования;  

 в сметах на инженерные изыскания в соответствии с техническими отчётами 

уточнены расценки и объёмы работ. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 



49 

 

Дело государственной экспертизы № 199-2020 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. 

Результаты обследования состояния грунтов оснований зданий  

и сооружений, их строительных конструкций соответствуют требованиям 

ГОСТ 31937-2011. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-

экологические изыскания, обследование состояния грунтов оснований зданий  

и сооружений, их строительных конструкций. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование 

и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует заданию 

на проектирование, техническим условиям, ПП РФ № 87 и результатам 

инженерных изысканий.  

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям  

к обеспечению надёжности и безопасности электроэнергетических систем, 
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требованиям по антитеррористической защищённости объекта. 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчётов, содержащихся 

в сметной документации, утверждённым сметным нормативам,  

сведения о которых включены в федеральный реестр сметных  

нормативов, физическим объёмам работ, конструктивным,  

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией 

Сметные расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 

утверждённым сметным нормативам, сведения о которых включены  

в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объёмам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена 

достоверно. 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Проектная, рабочая документация (Реконструкция фонтана по адресу: 

Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., д. 41, литера А, соор. 1) соответствует 

результатам инженерных изысканий и установленным требованиям. 

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена 

достоверно. 
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

ФИО эксперта 
Сведения о квалификационном аттестате,  

направление вида деятельности 

Орлова Ирина Александровна 

 

Аттестат № МС-Э-31-2-7786 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения 

Дата получения 06.12.2016 

Дата окончания действия 06.12.2021 

Фомина Елена Юрьевна 

 

Аттестат № МС-Э-39-2-9242 

2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков 

Дата получения 17.07.2017 

Дата окончания действия 17.07.2022 

Мельникова Екатерина Леонидовна 

 

Аттестат № МС-Э-22-2-10944 

2. Инженерно-геологические изыскания  

и инженерно-геотехнические изыскания 

Дата получения 30.03.2018 

Дата окончания действия 30.03.2023 

Ситникова Юлия Михайловна 

 

Аттестат № МС-Э-24-1-7523 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата получения 05.10.2016 

Дата окончания действия 05.10.2021 

 

Аттестат № МС-Э-21-2-8646 

2.4.1. Охрана окружающей среды 

Дата получения 04.05.2017 

Дата окончания действия 04.05.2022 

Матвеева Вера Васильевна 

 

Аттестат № МС-Э-50-22-12980 

22. Инженерно-геодезические изыскания 

Дата получения 03.12.2019 

Дата окончания действия 03.12.2024 

Лаптев Вадим Владимирович 

 

Аттестат № МС-Э-12-2-8312 

2.1.3. Конструктивные решения 

Дата получения 17.03.2017 

Дата окончания действия 17.03.2022 

Марченко Елена Александровна 

 

Аттестат № МС-Э-8-36-13416 

36. Системы электроснабжения 

Дата получения 20.02.2020 

Дата окончания действия 20.02.2025 
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Глебов Максим Михайлович 

 

Аттестат № МС-Э-52-37-13013 

37.Системы водоснабжения и водоотведения 

Дата получения 16.12.2019 

Дата окончания действия 16.12.2024 

Николаева Татьяна Гурьевна 

 

Аттестат № МС-Э-32-2-8979 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

Дата получения 16.06.2017 

Дата окончания действия 16.06.2022 

Урушева Елена Васильевна 

 

Аттестат № МС-Э-23-2-7492 

2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Дата получения 27.09.2016 

Дата окончания действия 27.09.2021 

Гришин Михаил Альбертович 

 

Аттестат № МС-Э-31-2-7773 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

Дата получения 06.12.2016 

Дата окончания действия 06.12.2021 

Шакина Екатерина Владимировна 

 

Аттестат № МС-Э-17-29-12087 

29. Охрана окружающей среды  

Дата получения 29.05.2019 

Дата окончания действия 29.05.2024 

Бучинский Олег Валентинович 

 

Аттестат № МС-Э-24-2-7503 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность  

Дата получения 05.10.2016 

Дата окончания действия 05.10.2021 

Халявин Олег Александрович 

 

Аттестат № МС-Э-25-2-7563 

2.5. Пожарная безопасность 

Дата получения 20.10.2016 

Дата окончания действия 20.10.2021 

Алексеева Екатерина Леонидовна 

 

Аттестат № МС-Э-28-2-7646 

2.1.4. Организация строительства 

Дата получения 22.11.2016 

Дата окончания действия 22.11.2021 

Мартыненков Михаил Викторович 

 

Аттестат № МС-Э-32-35-12432 

35.1. Ценообразование и сметное нормирование 

Дата получения 27.08.2019 

Дата окончания действия 27.08.2024 

Новичкова Юлия Станиславовна 

 

Аттестат № МС-Э-31-35-12415 

35.1. Ценообразование и сметное нормирование 

Дата получения 27.08.2019 

Дата окончания действия 27.08.2024 

 


